
 



 

 
Анализ методического сопровождения образовательного процесса 

в 2019 – 2020 учебном году 

Задача/Проблема Решение в 2019-2020 году Достижения/Перспективы 

Задача: 

Эффективность работы по 

формированию у 

воспитанников позитивных 

установок к разным видам 

труда как условия успешной 

социализации дошкольников: 

Проблема: 

Недостаточно внимания 

уделяется организации 

нравственно-трудового 

воспитания детей в силу 

перекоса в познавательное 

развитие… 

 

Семинар по трудовому воспитанию,  

Смотр оборудования для ручного труда 

в группах; 

Определения в соответствии с СанПиН 

содержания и форм дежурств, 

выполнения трудовых поручений 

Старт знакомства педагогов с 

методиками и программами 

формирования финансовой грамотности 

у дошкольников 

 

Активизация нравственно 

трудового воспитания + 

старт в работе по 

формированию основ 

финансовой грамотности 

 

Перспективы: углубление 

знаний педагогов в 

вопросах формирования 

основ финансовой 

грамотности, активизация 

данного направления в 

работе с детьми, поиск 

эффективных форм и 

методов 

Задача: 

Совершенствование работы по 

развитию выразительности 

речи дошкольников 

средствами театрализованной 

деятельности. 

Проблема: 

Активизация работы по 

организации 

театрализованных игр в 

совместной деятельности 

воспитателя с детьми и в 

самостоятельной 

деятельности 

- Пополнены театральные центры в 

группах разными видами театра, 

- Приобретены атрибуты для 

театрализованных игр в дошкольные 

группы 

- Силами педагогов составлено пособие 

«Развитие у дошкольников 

выразительности речи средствами 

театрализованных игр» (самиздат) 

- Созданы интерактивные театры 

«Театр в чемодане» 

Включать 

театрализованные игры 

во все направления 

деятельности 

дошкольников; 

Создавать условия для 

самостоятельных 

театрализованных игр 

детей 

Разработать систему 

планирования 

театрализованных игр 

Задача: 

Внедрение ИКТ-технологий в 

работу с дошкольниками 

 

ВЫХОД НА ОБОБЩЕНИЕ 

ОПЫТА 

Обобщён опыт обучения дошкольников 

основам программирования, педагоги 

приняли участие в форуме по данной 

проблеме, в городском семинаре и.т.п. 

Продолжать работу через 

передачу опыта молодым 

специалистам 

(наставничество) 

ПОИСК НОВЫХ ИКТ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Активизация работы по 

воспитанию у дошкольников 

этнотолерантности 
средствами народной 

культуры, декоративно-

прикладного искусства 

народов РФ. 

 

 Задача не выполнена в 

связи с необходимостью 

самоизоляции во время 

пандемии короновируса. 

 

Запланировать как 

направление 

деятельности в 2020-2021 

учебном году 

Рост заболеваемости, 

пандемия короновируса 

требуют пересмотра подходов 

к использованию 

здоровьесберегающих 

технологий 

 Поиск эффективных, 

современных технологий 

здоровьесбережения 

Обновление педагогического 

состава ясельных групп 

 Дифференцировать 

работу с педагогами 

групп раннего возраста, 

проводить коуч-сессии 



 

Проблемы, требующие решения в 2020-2021 гг. 

1. Перенести задачу по знакомству с народным творчеством на 2020-2021 год: работать над 

воспитанием интереса к народам РФ (провести анализ контингента детей по национальности, 

спланировать работу в соответствии с результатами). 

2. Продолжать начатую работу по формированию основ финансовой грамотности в контексте 

нравственно-трудового воспитания. 

3. Активизировать работу с молодыми специалистами, работающими на группах раннего возраста, 

практиковать проведение коуч-сессий. Пополнить ПРС групп раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО.  

 

4. Определить пути повышения качества физического воспитания, создать условия для внедрения 

новейших здоровьесберегающих технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         

Цель на 2020– 2021 учебный год: – повышение качества образовательных услуг за счёт создания 

благоприятных условий для развития воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, склонностями, способностями и творческим потенциалом 

каждого ребёнка. 

   

Задачи на 2020– 2021 учебный год: 

 

1. Продолжить внедрение эффективных практик здоровьесберегающей деятельности в ДОО в 

контексте реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования 

 

2. Активизировать работу по формированию у воспитанников основ финансовой грамотности 

средствами игровой и трудовой деятельности 

 

3. Совершенствовать работу по воспитанию у дошкольников этнотолерантности средствами 

народной культуры, декоративно-прикладного искусства народов РФ. 

 

   

I. Повышение профессиональных компетенций и деловой квалификации педагогов 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Знакомство с нормативно-правовыми документами, новой 

методической литературой. 

 

по мере 

поступления 

Педагоги 

 

2. Повышение квалификации педагогов (Приложение № 1) 
 

по плану ИРО, 

ГИМЦРО 

 

ст. воспитатели 

 

Куроптева Т.В. 

(тех.вопросы) 

 

3.  Посещение педагогами городских и областных методических 

мероприятий   

 

по планам 

ГИМЦРО и 

ИРО 

ст. воспитатели 

 

4. Организация работы педагогов по самообразованию. 

 

по мере 

необходимости 

заведующий 

 

5. Организация на базе ДОУ творческих групп педагогов, 

реализующих ФГОС ДО, в том числе по использованию в 

образовательном процессе современных образовательных 

технологий  

 

по мере 

необходимости 

ст. воспитатели 

 

6. Обновление официального сайта МБДОУ с целью 

формирования позитивного имиджа учреждения, 

информирования родителей о качестве образовательных 

услуг. 

2 раза в месяц Куроптева Т.В. 

 

7. Публикация материалов из опыта работы педагогических 

работников на сайте ДОУ, в сети Интернет, в СМИ. 

 

в течение года заведующий 

ст. воспитатели 

педагоги  

 

 

Инновационная деятельность (творческие группы) 

1. 

 

Стажерская площадка по направлению «Проектирование 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО» МБУДПО г. Мурманска «Городской 

информационно-методический центр работников 

в течение года заведующий 
ст. воспитатели 
  



образования», приказ комитета по образованию от 26.05.2020 

№ 813  

3. Эффективные практики здоровьесберегающей деятельности в 

ДОО в контексте реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования 

в течение года заведующий 

ст.воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

 

 

Аттестация педагогов в соответствии с планом аттестации в 2020 – 2021 учебном  году  

№ ФИО срок 

1. Мочайкина И.Я.  –  воспитатель    высшая 21.10.2020 

2. Чернова Е.В. – воспитатель  высшая 21.10.2020 

3. Бадалова В.Ю. – воспитатель (вновь) соответствие  08.10.2020 

4. Иванникова Т.Н. – учитель-логопед высшая 23.09.2020 

5. Куроптева Т.В. - воспитатель высшая 31.08.2021 

6. Назарова З.Н. - воспитатель соответствие  01.11.2020 

7. Сайдалиева О.В. – музыкальный руководитель соответствие  01.11.2020 

8. Бегунова И.В. – учитель-логопед высшая 21.10.2020 

9. Петрова Н.И. - воспитатель высшая 09.12.2020 

10. Писаренко Л.В. – педагог-психолог соответствие 19.10.2020 

11. Дышловенко А.С. - воспитатель соответствие 11.01.2021 

 

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Педагогические советы 

1. Аналитико – планирующий 

Об утверждении корректировок Образовательной программы, 

годового плана, программно-методического обеспечения 

образовательного процесса, рабочих программ, 

дополнительных образовательных услуг, состава творческих 

групп  

сентябрь заведующий 

ст.воспитатели 

 

2. Тематический: 

Опыт внедрения эффективных практик здоровьесберегающей 

деятельности в ДОО в контексте реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования 

январь заведующий 

ст.воспитатели 

инструкторы по 

фзкультуре 

старшая 

медсестра 

 

3. Итогово – организационный 

Анализ выполнения годового плана,  

выявление уровня освоения образовательной программы по 

итогам диагностических срезов, итоги коррекционной работы 

апрель заведующий 

ст.воспитатели 

педагог-психолог 

педагоги 

 

 

 

Семинары, семинары – практикумы 

1. «Технологии ознакомления дошкольников с культурой и 

декоративно-прикладным искусством народов РФ» (музейная 

педагогика, путешествия по карте, игры народов РФ, ИКТ) 

сентябрь-

октябрь 

 

Пономарёва Н.Б. 

Тюляева М.Н. 

Ковалёва Н.В. 

Назарова З.Н. 

Муз. руководители 

Инструктора по физ-

ре 

Фенухина М.Ф. 

Федорова Ю.Ю. 



Бунеева Т.Б. 

Емельянова Т.В. 

2. Аукцион педагогических идей «Нравственно-трудовое 

воспитание дошкольников в рамках реализации программ 

финансовой грамотности дошкольников»  

декабрь Воспитатели старших 

и подготовительных 

групп 

 

Консультации  

 

1. Флешмоб как средство повышения двигательной активности у 

детей старшего дошкольного возраста 

февраль Инструктора по 

физкультуре 

2. Особенности создания предметно-развивающей среды в 

группах раннего возраста (для групп раннего возраста) 

декабрь Бончуковская Е.Г. 

Маркова Н.А. 

Фомина И.О. 

Сорокина И.В. 

3. Как обобщить опыт работы (для малоопытных педагогов) ноябрь ст. воспитатели 

 

Открытые просмотры 

1. Мастер-класс «Формирование представлений воспитанников 

ДОО о программировании и алгоритмах игровой деятельности» 

 

ноябрь Куроптева Т.В. 

Капустина Е.А. 

 

 Мастер-класс «Современные технологии развития 

субъективных качеств воспитанников ДОО» 

 

ноябрь Фёдорова Т.В. 

 

 Мастер-класс «Игровая технология интеллектуально-

творческого развития дошкольников В.Воскобовича» 

 

ноябрь Стикина Т.В. 

Федорова Ю.Ю. 

 Тематический (фронтальный) контроль   

 Создание в группах условий для знакомства старших 

дошкольников с культурой и искусством народов РФ 

сентябрь заведующий 

ст.воспитатели 

 

 Итоги предшкольной подготовки выпускников ДОУ 

(фронтальный) 

апрель-

май 

педагог-психолог 

педагоги 

подготовительных 

групп 

Смотры, конкурсы, выставки 

1. Смотр готовности групп к новому учебному году в 

соответствии с требованиями к предметно-развивающей среде 

(ПРС) ФГОС ДО 

сентябрь администрация 

профсоюз 

2. Городской конкурс педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений «Ступеньки мастерства - 2021» 

(1 этап на уровне ДОО) 

февраль творческая группа 

3. 

 

Фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок - 2021» март инструктора по 

физкультуре 

творческая группа 

4. Конкурс детско-родительского рисунка, посвящённый 60-

летию со дня первого полёта человека в космос 

апрель педагоги 

дошкольных 

групп 

Коррекционно-организационная деятельность ПМПк 



 Организационное заседание ПМПк. Утверждение плана 

работы. Сбор информации о детях, нуждающихся в психолого 

– педагогическом сопровождении 

2-ая 

неделя 

сентября 

ППк 

 Определение путей коррекционного воздействия, составление 

индивидуальных образовательных маршрутов 

сентябрь ППк 

 Оценка динамики развития и перспектив коррекции декабрь ППк 

 Плановое обследование детей среднего дошкольного возраста, 

с целью выявления нуждающихся в логопедической помощи и 

детей с ЗПР 

март-

апрель 

учителя-логопеды 

 Подведение итогов коррекционно-развивающей деятельности, 

определение перспектив работы 

май учителя-

логопеды, 

дефектолог 

Психолого-медико-педагогические совещания воспитателей групп раннего возраста 

 Анализ адаптации детей раннего возраста к условиям детского 

сада. Поиск путей облегчения пребывания ребёнка в ДОУ. 

сентябрь - 

ноябрь 

педагоги групп 

раннего возраста 

 Реализация Образовательной программы в группах раннего 

возраста, соответствие требованиям ФГОС ДО 

апрель педагоги групп 

раннего возраста 

Организация взаимодействия с семьями воспитанников  

 Изучение своеобразия семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических проблем, которые возникают в 

разных семьях 

 (анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок») 

сентябрь педагоги 

 Анализ состава семей по национально-культурному уровню, с 

целью дифференциации работы по воспитанию 

этнотолерантности 

октябрь ст.воспитатель 

 Составление социального паспорта семьи Анализ типологии 

семей, анкетирование родителей с целью выявления основных 

трудностей в воспитании детей для дальнейшего планирования 

дифференцированной работы с семьёй 

октябрь инспектор по 

охране детства 

 Изучение удовлетворенности родителей совместной 

деятельностью с педагогом: анкетирование родителей «Вместе 

с детским садом», диагностическая беседа «Какой я родитель»   

ноябрь педагоги 

 Беседы с воспитателями, психологом с целью знакомства с 

возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности  

декабрь педагоги 

 Совместное оформление групповых газет, фотоальбомов:  

«Что же такое семья»,  

«По секрету всему свету», 

 «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

ноябрь педагоги 

 Выставки детско-родительского творчества (по планам 

«событий» и проектов, планируемых в группах)  

  

 

октябрь 

декабрь 

март 

педагоги 

 Совместная досуговая деятельность: детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу 

в течение 

года 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физкультуре 

 День открытых дверей «Хорошо у нас в саду»(мастер-классы, 

открытые занятия) 

Ноябрь, 

апрель 

ст. воспитатели 

педагоги 



 Общее родительское собрание по вопросам реализации 

Образовательной программы 

октябрь заведующий 

 Групповые встречи с родителями по вопросам реализации 

Образовательной программы 

октябрь 

декабрь 

апрель 

педагоги 

 Педагогическое образование родителей через сайт ДОО и 

группу «ВКонтакте» 

постоянн

о 

Куроптева Т.В. 



 


